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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке выдачи дубликатов итоговых документов в Частном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Центр 

подготовки персонала Евраз-Урал» (далее-Положение) устанавливает правила 

организации и осуществления выдачи дубликатов итоговых документов об обучении 

и(или) о квалификации в ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.3.  Дубликат выдаётся на основании личного заявления физического лица. 

1.4. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 

обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. (Ст 60. Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

 

2. Порядок выдача итоговых документов. 

 Дубликат итогового документа (свидетельства о профессии рабочего, удостоверение о 

повышении квалификации, диплома о профессиональные переподготовки), оформляется 

и выдается на основании личного заявления обучившегося. 

В заявлении указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона, профессия 

(должность), а также причина запроса о выдаче дубликата. 

Заполняется согласие на обработку персональных данных для внесения дубликата в ФИС 

ФРДО (Приложение 1). 

 Заявление регистрируется, подписывается директором Учреждения и предается по 

направлению работы в соответствующий отдел(отделение). Срок хранения заявления 

после выдачи дубликата 1 год. 

Дубликат итогового документа выдается в 30-ти дневный срок от даты регистрации 

заявления, учитывается в книге учета дубликатов и регистрируется в ФИС ФРДО.  

 

Издается приказ о выдачи дубликата (Приложение 2). 

 

Серия присваивается на год выдачи дубликата, с пометкой Д, пример: ДОПО22(при 

оформлении свидетельства о профессии рабочего (должности служащего)). 

 

Номер итогового документа присваивается по порядку в книге учета и выдачи дубликатов. 

В книге учеты и выдачи дубликатов вноситься номер и дата выдачи оригинала итогового 

документа и делается запись-«АНУЛИРОВАН». 
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Номер протокола итоговой аттестации, количество часов обучения, наименование 

профессии, квалификационный разряд(уровень), название дополнительных 

профессиональных программ: профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации заполняется на дату проведения итоговой аттестации. 

 

На дубликате итогового документа обязательно указывается слово «ДУБЛИКАТ» и 

заверяется печатью Учреждения.  

 

Во всех дубликатах итоговых документов указывается дата выдачи дубликата. 

(Приложение 3) 

 

Подписывает дубликат директор Учреждения, председатель квалификационной комиссии, 

действующий на текущий момент, или начальник учебного центра. 
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Приложение 1 к приказу от 24.08.2022года №75-ах 

Директору 

ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» 

М.А.Холкину 

 

                                                                                                                   От _________________________________ 

___________________________________ 

                                                                                                                  Конт. тел___________________________ 

e-mail______________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу оформить дубликат по  программе  

(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации – нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

Подпись    _________________   /______________________________/    Дата __________20__г. 
  личная подпись   расшифровка 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _________________________________________________________________       _________________, 
(ФИО)                                                                                                                                                                                       (дата рождения) 

паспорт _________________ выдан _________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                                                                            (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _______________________________________________________________________, 

СНИЛС  Гражданство 

 

предоставляю свое согласие ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» (г. Нижний Тагил, ул.Металлургов,1) на обработку 

моих персональных данных. 

Я, как получатель дубликата документа об обучении и (или) о  квалификации предоставляю согласие 

на использование своих персональных данных исключительно в целях внесения их в Федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» согласно нормам  Закона об образовании от 29.12.2012г №273-

ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 31.05.2021г №825. 

За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и 

дубликатов указанных документов плата не взимается. (Ст 60. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

До моего сведения доведено, что ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок 

действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент и по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, предоставляя согласие, я действую без принуждения и в своих интересах. 

  

"____" ___________ 202__ г.                 _______________ /________________________________/ 

                                                                            Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение 2 к приказу от 24.08.2022года №75-ах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О выдаче дубликата 

 

На основании личного заявления обучившегося 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Оформить в установленном порядке дубликат итогового документа (указываем 

название программы обучения) для ФИО слушателя № …, дата выдачи.  

2. Оригинал итогового документа (указываем название №… от хх.хх.хх года) считать 

утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника учебного центра О.А. 

Егорову. 

 

 

 

 

 

Директор ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал»              М.А.Холкин 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Т.С.Аскарова 

Тел. 49-11-36 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

01.09. 2022                              № 100 

г.                                                                            Нижний Тагил 
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Приложение 3 к приказу от 24.08.2022года №75-ах 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

 

Документ о квалификации 

 

ДПК____№ ________ 

 

город Нижний Тагил 

 

Дата выдачи дубликата ___________________ 

 

 

 

 

Регистрационный номер № ДУБЛИКАТОВ ПО 

ПОРЯДКУ 
  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Должность: __________________________________________ 

Место работы: _______________________________________ 

Прошел (а) повышение квалификации по «Дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации для 

руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных 

подразделениях организации» 

В объеме    40    часов 

Протокол от «___» __________20       г. № ________________ 

 

Директор  

ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» ___________________________                                             

                                                                     (подпись) 
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